
ЭКОСИСТЕМА УМНОГО ПРОСТРАНСТВА 
МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ХХІ ВЕКА



Теперь вы можете 
создать умный дом, 
офис, предприятие или 
территорию под свои 
запросы и бюджет —  
без ремонта, без проводов, 
без ограничений.

МЫ СДЕЛАЛИ  
УМНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
ДОСТУПНЫМ

САМАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА 
УМНОГО ПРОСТРАНСТВА
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ОМО — персональный помощник, 
позволяющий дистанционно 
контролировать и управлять 
устройствами комфорта, доступа  
и безопасности со смартфона  
в любой точке планеты. 

Мобильное приложение ОМО 
объединяет устройства, датчики, 
видеокамеры разных производителей 
в единую экосистему управления. 

Вы можете задавать сценарии 
их совместной работы под 
ваши потребности, создавая 
дополнительные возможности всем 
устройствам.

ОМО облегчит вам жизнь, позволит 
меньше тревожиться, создаст комфорт, 
защитит имущество от краж, потопа 
или пожара, сэкономит деньги и 
время. Устранит аварийные ситуации 
и минимизирует последствия 
человеческих ошибок.
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ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ, ОКНА, ВОРОТА и ШЛАГБАУМЫ 

ДЕЛАЕТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ УМНЫМ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВОРОВ (ОХРАНЯЕТ ИМУЩЕСТВО)

ОСТАНАВЛИВАЕТ ПОТОП и УТЕЧКУ ГАЗА

УПРАВЛЯЕТ СВЕТОМ,  ЖАЛЮЗИ и ШТОРАМИ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ОМО:



om
o.

sy
st

em
s

5

РЕГУЛИРУЕТ ОТОПЛЕНИЕ 

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЖАР

КОНТРОЛИРУЕТ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

АНАЛИЗИРУЕТ УРОВЕНЬ СО2,  
ТЕМПЕРАТУРУ и ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
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ПОЧЕМУ ОМО:

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Охрана, доступ, умное видеонаблюдение, 
управление климатом, освещением 
и электроприборами, мониторинг 
инженерных систем, оплата коммунальных 
услуг и многое другое – в одном мобильном 
приложении. 

ДОСТУПНОСТЬ
ОМО - самая доступная система умного дома 
из существующих! 

Цена услуг от 3х гривен в месяц!

ЭКОНОМИЯ
Экономьте до 35% на коммунальных 
платежах, управляя отоплением 
и освещением. 

ОМО сокращает расходы на оборудование, 
персонал и транспорт, экономит ваше время.

1 4

2

3

БЫСТРЫЙ СТАРТ
Достаточно установить бесплатное 
мобильное приложение ОМО 
на смартфон -  и вы уже в системе. 

Система не требует покупки 
базового набора датчиков 
и установки центрального 
контроллера (HUB) в квартире. 
Это экономит деньги, а также 
снимает головную боль по 
обслуживанию и настройке. 

Можно начать пользоваться 
услугой вообще без датчиков, 
например с домофона, а дальше 
добавлять по одному под ваши 
задачи и бюджет. 

Не переплачивайте 
за дорогостоящее оборудование 
и контроллеры.
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СВОБОДА ВЫБОРА
ОМО не навязывает покупку 
конкретного оборудования 
(датчиков, устройств и видеокамер). 
Можете купить их самостоятельно, 
подключить те, что уже есть или 
приобрести у нас по минимальной 
стоимости. 

Вы сами выбираете оборудование 
по цене, функциям и внешнему 
виду. 

Создавайте умное пространство 
без лишних трат и ремонтных 
работ.

ПРОСТОТА КОНТРОЛЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ
Контролируйте все объекты со 
смартфона. Максимально просто 
добавляйте датчики, устройства, 
видеокамеры и управляйте ими в 
любой точке мира. 

СВЕРХЛЕГКАЯ УСТАНОВКА  
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Для работы системы нужен только интернет.  
Нет необходимости делать ремонтные работы 
и тянуть провода.  95% устройств ОМО – 
беспроводные и подключаются за 5 минут.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТОРОННИХ УСТРОЙСТВ
Работает с датчиками, видеокамерами и 
устройствами разных производителей, объединяя 
их в единую систему управления. 

УВЕДОМЛЕНИЯ НА ТЕЛЕФОН
Позволяют мгновенно узнать о первых признаках 
вторжения, затопления, возгорания или утечки 
газа в любой точке мира. Система оповестит вас 
рush-уведомлением, SMS сообщением или звонком 
в течении 3х секунд. Просматривайте список 
событий в истории уведомлений.

5
8

9

6

7
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОД ОБРАЗ 
ЖИЗНИ
По вашим правилам, все устройства будут 
работать друг с другом в тандеме. Настройте 
удобный для вас сценарий их действий и 
система сделает всё, как вы любите

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Систему ОМО можно постоянно развивать, 
расширяя взаимодействия различных 
устройств, добавляя новые датчики. 

Система легко адаптируется под ваши 
запросы в быту и бизнесе, закрывая все 
потребности.  

НЕОГРАНИЧЕННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ОМО позволяет контролировать и 
управлять объектами как индивидуально, 
так и коллективно. Раздавайте-отзывайте 
доступ любому количеству людей на ваше 
усмотрение.

10

11

12

13

14

ИННОВАЦИОННОСТЬ, 
ДИЗАЙН  
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Совмещение технологий 
с функциональными 
потребностями человека. 
Красивые и миниатюрные 
устройства гармонично 
вписываются в любой интерьер, 
предоставляя широкие 
возможности удобства, 
комфорта и безопасности.

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РАДИУС ДЕЙСТВИЯ
Система MESH позволяет 
подключать устройства на 
расстоянии до 4000 м друг  
от друга.  
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СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
И ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПИТАНИЯ
Передача сигнала оповещения за 0,15 сек. 
Срок службы одной батарейки в беспроводных 
датчиках до 7 лет.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ
Защита персональных данных шифрованием, 
соответствующим наивысшим стандартам 
международной безопасности AES. 

Благодаря самоорганизации сети Mesh, ОМО 
защищена от отключения и кибератак. 

Сеть перестраивается в случае попыток глушения, 
выведения датчиков из строя или помех на 
радиоканале, обеспечивая бесперебойность связи. 

ОМО продолжит работать в отсутствии электричества 
и интернета до 2х часов, уведомив вас об этом.  

БЕЗЛИМИТНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Устанавливайте систему 
ОМО на любом количестве 
объектов и платите единую 
цену за услугу в месяц. При 
этом количество датчиков 
и устройств, в пределах 
одной услуги, может быть 
неограниченным.

БУДУЩИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
будут строиться на основе 
управления искусственным 
интеллектом. Система 
сама будет определять 
потребности человека 
и подстраиваться под ваш 
стиль жизни.
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Создавайте умный дом или офис легко, 
быстро и под ваш бюджет. 

Управляйте всеми системами  
с мобильного телефона. 

Получайте оповещения о тревоге или 
аварии. 

Задавайте сценарии работы устройств. 

Экономьте до 35% на коммунальных 
платежах.

МОБИЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ОМО 
ПРИЗВАН СТАТЬ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

. УЛУЧШАЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ
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КОМФОРТ, ЭКОНОМИЯ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
В МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ
КОМФОРТ

· Открывайте двери, ворота или шлагбаумы 
с телефона. Отправляйте и получайте 
гостевые ключи. Контролируйте доступ 
к помещению или территории.

· Дистанционно включайте-выключайте 
электроприборы, открывайте-закрывайте 
окна, шторы и жалюзи. Получайте 
уведомления об открытии-закрытии 
дверей или окон. 

· Проверяйте и регулируйте уровень 
температуры в помещении. Настраивайте 
режимы отопления, освещения 
и проветривания под конкретные ситуации. 
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ЭКОНОМИЯ

· Система ОМО помогает сэкономить 
до 35% теплоэнергии, настроив 
оптимальные режимы отопления 
помещений, согласно вашим 
потребностям. Экономьте до 30%  
на электричестве, потому что система 
будет включать-выключать свет только 
тогда, когда это нужно. 

· Следите за расходом теплоэнергии 
и удаленно анализируйте показания 
коммунальных счетчиков.

· Экономьте время управляя квартирой, 
домом, офисом или территорией 
дистанционно.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

· Ставьте объект под охрану в одно касание с 
телефона. ОМО позволяет быть в курсе любых 
вторжений на вашу собственность. Если 
злоумышленники попробуют проникнуть 
в помещение через двери или окна, вы 
мгновенно будете оповещены об этом и 
сможете вовремя среагировать.

· ОМО сообщит о возгорании в помещении и 
запустит пожарную сигнализацию, а в случае 
затопления или утечки газа автоматически 
выключит воду и перекроет газопровод. 

· Подключайте видеокамеры к системе ОМО 
и наблюдайте за происходящим онлайн или 
в записи. ОМО позволяет распознавать лица 
или автомобильные номера, автоматически 
вносить данные в общую базу и 
интегрировать камеры в пропускную систему. 
Создавайте сценарии совместной работы 
камер с датчиками безопасности. Система 
хранит видеозапись в архиве от 3х дней и 
больше, защищает ее от удаления и замены. 



14

КВАРТИР, ЧАСТНЫХ ДОМОВ, ОФИСОВ, МАГАЗИНОВ,  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЗАВОДОВ,  

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ,  

ЗАСТРОЙЩИКОВ И ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

ТОРГОВЫХ И БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ, СТО И АВТОМОЕК, ПАРКОВОК  

И АВТОМОБИЛЬНЫХ СТОЯНОК, БАНКОВ И ОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА.

ОМО – ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ:
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УПРАВЛЯЙТЕ УСТРОЙСТВАМИ КОМФОРТА, 
ДОСТУПА И БЕЗОПАСНОСТИ СО СМАРТФОНА 
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА. 

Создавайте сценарии 
их совместного действия 
под ваши задачи.
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ЭЛЕМЕНТЫ 
ЭКОСИСТЕМЫ
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МОБИЛЬНЫЙ КЛЮЧ

· Ключи от подъезда, ворот, тамбура, технического помещения 
и шлагбаума в вашем смартфоне.

· Самая современная система мобильного домофона XXI века.

Открытие замка нажатием в приложении, поднесением 
телефона, голосом или по звонку. 

Попадайте в подъезд в один клик или открывайте дверь 
удаленно, даже если вы в отпуске или на другом конце 
города.

· Раздавайте мобильный ключ членам семьи, родственникам, 
друзьям или домашнему персоналу со своего смартфона. 
Раздача ключа может быть предоставлена или отозвана вами 
в один клик.

СИСТЕМА ДОСТУПА ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

ОТКРЫВАЙТЕ ПОДЪЕЗД, ДВЕРЬ, ШЛАГБАУМ 
И ВОРОТА С ТЕЛЕФОНА.

ВСЕГО 3 ГРИВНЫ В МЕСЯЦ!



18 ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС, ЧАСТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, 

ОФИС, ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ПАРКОВКА, СКЛАД, 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.

УСТАНАВЛИВАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 
МОЖНО НА ЛЮБЫХ ОБЪЕКТАХ
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
УДОБСТВО
Все ключи в вашем смартфоне. 
Достаточно скачать бесплатное 
мобильное приложение, 
зарегистрироваться за 2 минуты, 
заказать бесплатную установку.

ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Открывайте подъезд, шлагбаум, 
двери тамбура, офиса, технического 
помещения или склада в один клик.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА
Ставится на любые двери, ворота  
и шлагбаумы.

МУЛЬТИ-ДОСТУП
Раздавайте постоянный или временный 
доступ родным, гостям или сотрудникам. 
Количество ключей неограниченно. 
Отзывайте ключи по надобности  
или давайте доступ всего на сутки.

УДАЛЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Открывайте даже за границей.

ОТКРЫТИЕ ПО ЗВОНКУ
Система позволяет открывать двери  
по звонку в случае отсутствия интернета 
или денег на счету.

ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ голосом или 
поднесением телефона к замку.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Система отслеживает раздачу ключа, 
открытие двери и хранит данные  
о владельце. Доступ к ключу может дать 
только ответственный администратор, 
отслеживая дальнейшее открытие.

ЭКОНОМИЯ времени, транспортных 
расходов, затрат на консьержа или вахтера.

ВЫГОДА
В 5 раз дешевле услуг домофона. В 15 раз 
выгоднее, чем изготовление и покупка 
ключей.

1
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ПОЧЕМУ МОБИЛЬНЫЙ 
КЛЮЧ ОМО УДОБЕН 
И ПОЛЕЗЕН?
· Откажитесь от неудобств. Теперь не нужно носить 

связку ключей, передавать их лично или бояться 
забыть, сломать, потерять. Нет надобности содержать 
вахтера и вести журнал учета выдачи ключей.

·  Дает возможность не только попасть в помещение 
в один клик или открыть двери дистанционно, но и 
узнать об их открытии на расстоянии. Это позволит 
проконтролировать сотрудников, домашний и 
технический персонал или узнать когда ваш ребенок 
вернулся домой.

· Приглашая друзей, родственников или посетителей, 
воспользуйтесь функцией отправки гостевого ключа, 
самостоятельно установив его параметры.
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· С ОМО можно контролировать количество дверей доступных членам семьи, 
друзьям, домашнему персоналу, мастеру, сантехнику, новому сотруднику 
или техническому персоналу (включая время открытия). Администратор 
приложения управляет всеми ключами со смартфона и может 
раздавать/отзывать их в пару кликов. 

Управляйте своими ключами и получайте ключи от других пользователей ОМО.

· Мобильный ключ ОМО, установленный на удаленных объектах, упрощает 
администрирование и не требует персонального присутствия для открытия 
помещений. Вы можете уехать в командировку, отпуск или находиться 
на другом конце города, но в случае необходимости быстро дать доступ 
не приезжая лично, чтобы передать ключи.

                 . ВАШ МОБИЛЬНЫЙ КЛЮЧ
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УМНОЕ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА СМАРТФОНЕ, 
ХРАНИТЕ В АРХИВЕ, ПОЛУЧАЙТЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ, СОЗДАВАЙТЕ СЦЕНАРИИ.

ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ ПО 
РАСПОЗНАВАНИЮ ЛИЦА ИЛИ ШЛАГБАУМ 
ПО НОМЕРУ АВТОМОБИЛЯ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
УДОБСТВО
Наблюдайте за происходящим дома или  
в офисе на своем смартфоне, где бы вы не были. 
Круглосуточный доступ к камерам в любой точке 
мира. 

1
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УМНОЕ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Объединяйте все камеры в единую систему 
наблюдения. Интеграция с камерами разных 
производителей и брендов. 
Система ОМО может подключаться к 
видеокамерам которые уже есть, устраняя 
проблему покупки дополнительных.

ВИДЕОАРХИВ
Смотрите видео с камер на вашем 
смартфоне в реальном времени или в 
записи. Сохранение видео в архиве до 3х 
дней, с возможностью неограниченного 
продления и защитой от удаления. 

ВИДЕОИДЕНТИФИКАЦИЯ
Функция распознавания лиц или 
автономеров и интеграция с вашей 
пропускной системой. 
Открытие дверей, ворот, шлагбаумов 
по распознаванию лица или номеру 
транспортного средства (полная 
автоматизация КПП и пропускной системы 
без вмешательства человека).

СОЗДАВАЙТЕ СЦЕНАРИИ  
совместной работы камер с умными 
датчиками или устройствами.
Вам не придется отвлекаться на постоянное 
слежение. Система ОМО сама активизирует 
камеры при срабатывании одного из 
датчиков и моментально отправит 
уведомление на телефон вместе  
с видеофайлом события.

ПОЛУЧАЙТЕ УВЕДОМЛЕНИЯ  
на телефон и электронную почту с 
описанием событий.

ВИДЕОАНАЛИТИКА 
Обрабатывайте данные с камер, ведите 
статистику и анализируйте.

МУЛЬТИ-ДОСТУП 
Раздавайте/отзывайте доступ  
к видеокамерам неограниченному 
количеству людей на ваше усмотрение.

1 4

5
6
7

2

3



ПОЧЕМУ ЕЩЕ УМНОЕ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
ОМО УДОБНО И 
ПОЛЕЗНО?

· Ведите запись всего происходящего вокруг и внутри 
дома или офиса. Защищайте имущество от краж. 
Видеонаблюдение - один из самых эффективных 
методов охраны. Сам факт его наличия отталкивает 
злоумышленников и заставляет переключиться на 
другой объект.

· Видеонаблюдение ОМО в многоквартирных домах 
позволяет жильцам иметь доступ к общим камерам 
в подъезде, на лестничной площадке, парковке или 
детской зоне.

24



· Вы ушли на работу и хотите знать, чем занимается ребенок, родные или кто 
приходит в гости? Без проблем! Контролируйте что они делают, дома ли они, 
когда ушли из квартиры и с кем. 

· Повышайте эффективность труда домработниц, уборщиц и обслуживающего 
персонала. Отслеживайте качество их работы, контролируйте каждое действие, 
снижайте вероятность длительного сотрудничества с недобросовестными 
работниками, не переживайте о сохранности личных вещей.

Если в доме есть больной человек и вы приглашаете сиделку или медсестру. 
Видеонаблюдение ОМО даст понять, как они справляются со своими 
обязанностями и лишний раз не переживать. 

Когда приходит няня, вы можете понаблюдать за ее работой, чтобы она строго 
соответствовала вашим критериям, не обижала ребенка, занималась с ним, 
своевременно кормила и пр.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ
СОЗДАВАЙТЕ СЦЕНАРИИ С УЧЕТОМ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ЗАДАЧ:

ВИДЕОКАМЕРА –  
ДАТЧИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Активизация камеры и отправка 
уведомления с видеофайлом на телефон: 

- при движении в заданной зоне;

- при открытии двери или окна;

- при вибрациях;

- при протечке воды или затоплении, 
появлении дыма или утечке газа.

У вас есть возможность 
подключить уже установленные 
датчики или приобрести их в 
нашем магазине по суперценам – 
omo.market

ВИДЕОКАМЕРА –  
СИСТЕМА ПРОПУСКА
Открытие дверей, ворот или шлагбаумов при 
фиксации лица или автомобильного номера. 
Возможность внесения данных в общую 
базу, включая дату и время въезда/выезда 
автомобиля (входа/выхода человека).

1 2

. ВСЕГДА В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА 
БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАЩИЩАЕТ КВАРТИРУ, ДОМ, СКЛАД, ОФИС ИЛИ 
ДРУГОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ОТ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ.

ПОЗВОЛЯЕТ СТАВИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД  
ОХРАНУ И БЫТЬ В КУРСЕ ЛЮБЫХ ВТОРЖЕНИЙ.

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА  
ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ ПЛАНЕТЫ.

БЕЗ ПРОВОДОВ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

27
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Строится на основе беспроводного датчика открытия двери 
или окна и беспроводного датчика движения.



ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЗАЩИТА ОТ ОГРАБЛЕНИЙ
Ставьте помещение под охрану 
со смартфона и мгновенно узнавайте 
о вторжении в любой точке мира. 

УВЕДОМЛЕНИЯ НА ТЕЛЕФОН
Если злоумышленники попробуют 
проникнуть через забор, ворота, двери 
или окна - ОМО молниеносно отправит 
сигнал на смартфон в виде push-
уведомления, SMS сообщения либо 
звонка.
Дополнительные оповещения 
о незакрытых окнах, дверях или воротах.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Подключение датчиков безопасности 
разных брендов в одну систему 
управления ОМО. Можно самостоятельно 
купить датчики и добавить их в систему.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА 
ЗА 5 МИНУТ
Установка не требует проведение 
ремонтных работ и прокладки кабеля. 
Все беспроводные датчики крепятся 
на основу из любых материалов без 
использования инструментов и готовы 
к работе из коробки. 
Режим работы каждого датчика 
до 5 лет без замены батарейки. 

МУЛЬТИ-ДОСТУП
Раздавайте контроль членам семьи 
или персоналу в неограниченном 
количестве.

КОНТРОЛЬ ИСТОРИИ СОБЫТИЙ 
Просматривайте все сообщения 
и историю событий (кто и когда ставил/
снимал помещение с охраны).

1
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ИНТЕГРАЦИЯ И СЦЕНАРИИ
Возможность подключения датчиков безопасности  
к существующим видеокамерам, системам 
сигнализации и световым охранным сигналам. 
ОМО позволяет создавать сценарии работы датчиков 
безопасности с устройствами комфорта (управление 
светом, режимы охраны, автоматическое закрытие 
окон и дверей, пр.).

ДАТЧИКИ не реагируют на домашних животных. 
Используют беспроводную связь. Готовы к работе 
из коробки. Работают от одной батарейки до 5 лет. 
Гармонично вписываются в любой интерьер.

СВОБОДА КОМПЛЕКТАЦИИ 
Возможность использовать датчики  
как по отдельности, так и в комплексе. 

              . ГАРАНТИЯ ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ

7
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СИСТЕМА  
АНТИПОТОП ОМО

ЗАЩИЩАЕТ КВАРТИРУ, ДОМ, ПОДВАЛ 
ИЛИ ДРУГОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 
ЗАТОПЛЕНИЯ. 

НАЙДЕТ ВОДУ РАНЬШЕ ВАС, МГНОВЕННО 
УВЕДОМИТ НА СМАРТФОН И ПЕРЕКРОЕТ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

ВСЕГО 9 ГРН/МЕСЯЦ!

Строится на основе беспроводного датчика протечки 
воды и устройства автоматического перекрытия 
водоснабжения.



ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЗАЩИТА ОТ ПОТОПА И ПРОТЕЧКИ
Обнаружит прорыв трубы, неисправность сантехники, протечку 
стиральной или посудомоечной машины. Автоматически 
перекроет водоснабжение в случае аварии.
Не беспокойтесь, что вашему помещению будет нанесен вред 
от потопа, а еще вы никогда не затопите соседей.

УВЕДОМЛЕНИЯ НА ТЕЛЕФОН 
Позволяют мгновенно узнать о затоплении или протечке трубы 
в любой точке мира. ОМО моментально оповестит об этом 
push-уведомлением, SMS сообщением или звонком на телефон.

МУЛЬТИ-ДОСТУП
Раздавайте контроль членам семьи или персоналу 
в неограниченном количестве.

БЕЗЛИМИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗА 9 ГРИВЕН
Устанавливайте систему антипотоп ОМО на любом количестве 
объектов и платите всего 9 гривен в месяц. При этом 
количество датчиков протечки и устройств перекрытия воды 
может быть неограниченным.

1

2

3
4

СИСТЕМА 
АНТИПОТОП ОМО
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БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ПРОТЕЧКИ

Ставится в месте вероятного появления воды: на пол в ванной комнате, под мойкой, 
рядом с унитазом или раковиной, под стиральной и посудомоечной машиной, 
батареей или котлом отопления, в подвал дома или помещение 
с водопроводными трубами.

· Использует беспроводную связь. 
Не требует подключения к розетке. 
Работа от одной батарейки до 5 лет.

· Готов к работе из коробки (батарея 
уже установлена и разбирать датчик 
не требуется).

· Устанавливаются моментально без 
использования инструментов. Достаточно 
просто положить датчик на пол, 
где возможны протечки.

· Не поддается коррозии, защищен 
от попадания пыли и влаги.

· Не реагирует на мелкие брызги, поэтому 
не тревожит вас по пустякам.

· Превосходный дизайн датчика, гармонично 
вписывается в любой интерьер.

· Удобное размещение. Компактные размеры 
позволяют устанавливать датчик даже 
в самых труднодоступных местах.

· Настраивается через мобильное 
приложение «ОМО» для смартфонов на iOS 
и Android. Обо всех событиях пользователя 
оповещают push-уведомления, SMS-
сообщения и звонки (если включены).

32



УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ставится на водопроводные трубы и работает в паре с датчиком протечки.

При помощи электропривода автоматически перекрывает водоснабжение в случае протечки.

Монтаж не требует особого вмешательства в систему водоснабжения.

Гарантированная надежность, герметичность и широкий температурный диапазон использования.
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БЕЗ ПРОТЕЧКИ И ПОТОПА
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УПРАВЛЕНИЕ 
ОСВЕЩЕНИЕМ

УПРАВЛЯЙТЕ ВСЕМ ОСВЕЩЕНИЕМ  
СО СМАРТФОНА, ЗАДАВАЙТЕ НУЖНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ И СЦЕНАРИИ ЕГО РАБОТЫ. 

ЭКОНОМЬТЕ ДО 30% ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ 
ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ 
ОСВЕЩЕНИЯ.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
УДОБСТВО 
Управляйте всей системой света и 
отдельными осветительными приборами со 
смартфона в любой точке мира. 
Отсутствие необходимости вручную 
включать-выключать свет в каждом 
помещении или на прилегающей территории. 
Это экономит время и делает жизнь удобнее.

СОЗДАВАЙТЕ СЦЕНАРИИ с учетом 
ваших потребностей и задач. Различные 
сценарии, позволяют автоматически, в 
зависимости от времени суток и ваших 
желаний, создавать нужный вариант 
освещения в выбранных помещениях или на 
территории. 
Совмещайте работу осветительных приборов 
с датчиками безопасности (автоматическое 
включение света по датчику движения, 
датчику открытия двери или окна, датчику 
вибрации и пр.).

ЭКОНОМЬТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
ДО 30% с помощью датчиков движения 
и настройки оптимального режима 
освещения. Система определяет 
присутствие человека и сама включает/
выключает свет, экономя электричество  
и увеличивая срок службы ламп. 
Устанавливается в коридоре, ванной, 
кладовке, подвале, тамбуре, подсобке, 
гараже, в техническом помещении, на 
территории, крыльце и пр. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Подключайте систему ОМО к уже 
существующим осветительным приборам.

МУЛЬТИ-ДОСТУП
Раздавайте доступ к управлению 
освещением вашей семье или 
сотрудникам в неограниченном 
количестве.       

РЕГУЛИРУЙТЕ уровень и температуру 
света (теплый/холодный).

1
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УПРАВЛЕНИЕ 
ОСВЕЩЕНИЕМ



ПОЧЕМУ СИСТЕМА УМНОГО СВЕТА ОМО 
УДОБНА И ПОЛЕЗНА?
· Возможность вручную или автоматически (используя сценарии) 

регулировать и контролировать работу осветительных приборов – 
включение-выключение светильников, ламп, прожекторов, фонарей и пр. 
Все приборы работают в оптимальном режиме потребления энергии  
и выключаются в тех случаях, когда нет потребности в освещении.

· Теперь не нужно волноваться выключили ли вы свет в помещениях.  
В приложении ОМО вы увидите это. В один клик вы включите-выключите 
свет во всех помещениях, в каких только захотите, находясь где угодно.

· Приглушенная яркость света поможет уснуть малышам без пугающей 
темноты. А дежурный свет ночью обеспечит безопасное перемещение, 
не разбудив никого ярким светом. Плавное включение не только создаст 
комфорт, но и продлит срок службы ламп.

· Уровень безопасности вашего дома повысится, если в ваше отсутствие  
в доме автоматически будет включаться свет по заданному времени.

С ОМО, освещение выполняет не только техническую функцию,  
но и становится вашим помощником, украшает жилище.

36

СИСТЕМА  
УМНОГО СВЕТА



КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ  
ОМО 

УПРАВЛЯЙТЕ КЛИМАТОМ В КВАРТИРЕ, 
ДОМЕ ИЛИ ОФИСЕ С МОБИЛЬНОГО 
ТЕЛЕФОНА.

НАСТРАИВАЙТЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
РЕЖИМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ПРОВЕТРИВАНИЯ 
ДЛЯ КАЖДОЙ КОМНАТЫ ОТДЕЛЬНО.

ЭКОНОМЬТЕ ДО 35% ТЕПЛОЭНЕРГИИ  
ЗА СЧЕТ НАСТРОЙКИ ОПТИМАЛЬНОГО 
РЕЖИМА ОТОПЛЕНИЯ.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

УДОБСТВО
ОМО позволяет управлять всей системой 
отопления и отдельными отопительными 
приборами со смартфона в любой точке 
мира. 
А дистанционное открытие-закрытие 
окон позволяет управлять даже 
самыми труднодоступными оконными 
конструкциями.

ЭКОНОМЬТЕ ТЕПЛОЭНЕРГИЮ 
за счет настройки оптимального 
режима отопления, согласно вашим 
потребностям, периода года, времени 
суток и климатических условий.
ОМО позволяет уменьшить платежи 
за коммунальные услуги до 35%. 
Снижайте температуру помещения, 
когда это нужно.

СОЗДАВАЙТЕ СЦЕНАРИИ 
отопления и проветривания 
помещений с учетом ваших 
потребностей и задач.

УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
и анализ микро-климата помещений.

МУЛЬТИ-ДОСТУП
Раздавайте доступ к климат-контролю 
вашей семье или сотрудникам 
в неограниченном количестве.
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ПОЧЕМУ КЛИМАТ-
КОНТРОЛЬ  
ОМО УДОБЕН  
И ПОЛЕЗЕН?

39

· Возможность вручную или автоматически (используя 
сценарии) регулировать и контролировать работу 
отопительного оборудования – включение/выключение 
радиаторов, теплых полов, котлов и т.д.

· Автоматическое и удаленное открытие-закрытие окон 
в один клик, создание сценариев проветривания 
помещений.

· Независимая терморегуляция отдельных помещений 
и жилых объектов со смартфона - кабинет, кладовка, 
детская, кухня, спальня, гараж, офис, дача и пр. 

В каждом помещении устанавливается 
индивидуальная температура, что обеспечивает 
максимальный комфорт и выгодно по энергозатратам.
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Снижение температуры помещений в момент 
отсутствия человека (на работе, в магазине, 
гостях, отпуске или командировке).

При вашем отсутствии отопительная система 
будет работать в экономном режиме, 
потребляя минимум энергии. 
А к вашему приходу сделает температуру 
снова оптимальной и комфортной.

Создание сценариев автоматического 
экономного отопления и проветривания 
под ежедневный ритм жизни – сон, 
пробуждение, дома, отъезд, дневной 
режим и пр. 

Можно запустить систему отопления 
за несколько часов до приезда и дом 
встретит вас уже теплым. 
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Настройка автоматического режима 
отопления помещения в зависимости 
от температуры воздуха за его пределами.

Система отопления сама откорректирует 
температуру в помещении, когда за окном 
резкое похолодание или потепление. 

. КОМФОРТ В ОДИН КЛИК!



ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРА 
И УТЕЧКИ ГАЗА 

УДАЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ 
ПЛАНЕТЫ.

ОПРЕДЕЛИТ ДЫМ ИЛИ УТЕЧКУ ГАЗА И 
МГНОВЕННО УВЕДОМИТ НА СМАРТФОН.

ВСЕГО 9 ГРН/МЕСЯЦ!

Строится на основе беспроводного датчика дыма, 
датчика утечки газа и устройства автоматического 
перекрытия газа.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
ЗАЩИТА ОТ ПОЖАРА И УТЕЧКИ ГАЗА
Обнаружит дым и протечку газа. Автоматически перекроет подачу газа  
в случае аварии.

УВЕДОМЛЕНИЯ НА ТЕЛЕФОН
Позволяют мгновенно узнать о возгорании или утечке газа в любой точке 
мира. ОМО моментально оповестит об этом push-уведомлением, SMS 
сообщением или звонком на телефон.

МУЛЬТИ-ДОСТУП
Раздавайте контроль членам семьи или персоналу в неограниченном 
количестве.

БЕЗЛИМИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗА 9 ГРИВЕН 
Устанавливайте систему защиты от пожара и утечки газа на любом 
количестве объектов и платите всего 9 гривен в месяц. При этом 
количество датчиков дыма, утечки газа и устройств перекрытия газа может 
быть неограниченным.

СВОБОДА КОМПЛЕКТАЦИИ  
Возможность использовать датчики, как по отдельности, так и в комплексе.

1
2

3
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БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ДЫМА

Датчик мгновенно информирует вас о появлении дыма с помощью 
фотоэлектрического сенсора, чувствительного к дыму.

При первых признаках пожара, датчик отреагирует звуковым и световым сигналом, 
отправит push-уведомление, SMS сообщение, а также оповестит звонком. Где бы вы 
не находились – вы всегда вовремя узнаете о задымлении.

Беспроводной датчик размещается на потолке или стене и подходит для любого 
типа помещений.

· Использует беспроводную связь. 
Не требует подключения к розетке. 
Работа от одной батарейки до 5 лет. 

· Высокая степень пожарной безопасности 
объектов. Оповещение о дыме за 1 секунду. 

· Сверхлегкая установка и подключение 
в течении 15 мин.

· Удаленный контроль с мобильного телефона.

· Готов к работе из коробки (батарея уже 
установлена и разбирать датчик не нужно).

· Современный дизайн датчика гармонично 
вписывается в любой интерьер.

· Встроенный световой индикатор тревоги 
и звуковая сигнализация.

· Функция самодиагностики и алгоритм 
определения состояния - автоматически 
следят за стабильностью работы датчика.

· Настраивается через мобильное 
приложение ОМО для смартфонов на iOS 
и Android. Обо всех событиях пользователя 
оповещают push-уведомления, SMS-
сообщения и звонки (если включены).
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ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ ГАЗА
Строится на основе датчика утечки газа и устройства автоматического перекрытия газа.

Мгновенно определит утечку газа и автоматически перекроет его подачу в течение 
3 секунд.

Вместе с этим, система ОМО мгновенно оповестит push-уведомлением, SMS 
сообщением или звонком на телефон.

Датчик утечки газа размещается на потолке или стене и подходит для любого типа 
помещений.

· Высокая степень безопасности объектов. 
Оповещение про утечку газа за 1 секунду. 

· Сверхлегкая установка и подключение.

· Удаленный контроль с мобильного телефона.

· Современный дизайн датчика, гармонично 
вписывается в любой интерьер.

· Встроенный световой индикатор тревоги 
и звуковая сигнализация.

· Функция самодиагностики и алгоритм 
определения состояния автоматически следят 
за стабильностью работы датчика. 

· Настраивается через мобильное приложение 
«ОМО» для смартфонов на iOS и Android. 
Обо всех событиях пользователя оповещают 
push-уведомления, SMS-сообщения и звонки 
(если включены).
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УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПЕРЕКРЫТИЯ ГАЗА

Ставится на газовые трубы и работает в паре с датчиком 
утечки газа.

При помощи электропривода автоматически перекрывает 
газоснабжение в случае утечки.

Монтаж не требует особого 
вмешательства в систему газоснабжения.

Гарантированная надежность, герметичность и широкий 
температурный диапазон использования.

. АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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. АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ . УЛУЧШАЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ

У вас есть возможность подключить уже 
установленные датчики или приобрести их  
в нашем магазине по суперценам – omo.market. 

Выбирайте продукты под текущие 
потребности, а затем при необходимости 
расширяйте набор функций.

Свобода выбора продуктов под любой бюджет. 

Бесплатная установка датчиков – в течении  
20 минут. 

Гарантия на все датчики – 6 месяцев.

Наши квалифицированные специалисты 
проконсультируют по всем вопросам  
и бесплатно подключат к системе ОМО. 

Вы получите круглосуточное обслуживание  
по первому требованию, без выходных  
и праздников.

Создавайте умный дом последнего поколения  
по доступной цене!
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omo.systems 
info@omo.systems

+380 73 40 10 110


